Постановка судна на якорь

Расчет якорной стоянки заключается в решении задач:
– возможность удержания судна на якоре при существующих и
прогнозируемых условиях;
– расчет длины якорной цепи, необходимой для удержания
судна на якоре;
– определение радиуса безопасной якорной стоянки.

Держащая сила якорного устройства

Держащая сила якорного устройства зависит от нескольких
факторов:
1. тип якоря;
2. масса якоря;
3. плотность и вязкость грунта.
Кроме того, часть цепи, лежащая на грунте, обладает
собственной держащей силой, достигающей 10 – 50% от
массы цепи.
Следует понимать, что говорить о прямой зависимости держащей
силы от массы якоря нельзя, если речь идет о якорях вообще,
поскольку всегда можно подобрать пару различных конструкций,
где более легкий якорь будет создавать большую держащую силу,
чем более тяжелый.

Влияние свойств грунта на держащую силу

Держащая сила грунта
определяется тем,
какую силу необходимо
приложить, чтобы
сорвать с места массу
грунта.
Эта сила зависит от таких
свойств грунта, как
плотность и вязкость.
Вязкость грунта влияет на
угол скола, под которым
происходит срывание
пласта. Чем более
вязкий грунт, тем
больший объем грунта
необходимо сорвать с
места для срыва якоря.

Становые якоря
Согласно правилам Российского морского регистра судоходства в
качестве становых якорей судов допускаются якоря следующих типов:
1) Холла,
2) Грузона,
3) Адмиралтейские.
Снабжение судов якорями других типов в каждом случае является предметом
специального рассмотрения Регистром.

Якоря: а) – адмиралтейский; б) – Холла; в) – Матросова; г) - Грузона

Становые якоря
АС-14.
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Держащая сила становых якорей
Согласно Российскому морскому регистру судоходства
конструкции якорей разделяются на:
– обычные (Холла и Грузона),
– повышенной и
– высокой держащей силы.
Для признания якоря якорем повышенной держащей
силы его держащая сила должна быть по меньшей
мере вдвое больше, чем у якоря Холла или Грузона
такой же массы.
Для признания якоря якорем высокой держащей силы
его держащая сила должна быть по меньшей мере
вчетверо больше, чем у якоря Холла или Грузона
такой же массы.

Влияние типа якоря на держащую силу
Обычные якоря зарываются в грунт только лапами.
Якоря повышенной и высокой держащей силы зарываются
в грунт целиком, уходя в глубь.

Влияние направления тяги на держащую силу
Наибольшей держащей силой якорь обладает, когда его веретено
занимает горизонтальное положение.
В противном случае якорь
теряет часть держащей
силы.
Так, при тяговом усилии,
направленном к
поверхности грунта под
углом 15°, держащая сила
якоря уменьшается до
50%.
По другим данным если веретено
якоря приподнято и образует с
дном угол 5°, потеря держащей
силы якоря будет 25 %, при угле
25° — около 50 %.

Именно поэтому количество
вытравленной цепи
должно быть таким, чтобы
часть цепи лежала на
грунте, и ни при каких
условиях веретено якоря
не поднималось

Расчет держащей силы якорного устройства
Наибольшую величину держащей силы якорного устройства
определяют по формуле

Тяу= k * Pя + f * Pц
где k - коэффициент держащей силы якоря;
Pя - вес якоря в воде (в воде железо теряет 13% веса), Н;
f - коэффициент трения цепи о грунт (для большинства
грунтов равен 0,3 – 0,4);
Pц - вес якорной цепи, лежащей на грунте, Н:
Pц = (0,021 * d2* l) * 0,87 * g ;
l - длина якорной цепи, лежащей на грунте, м;
d – калибр цепи, мм.

Коэффициент держащей силы

Коэффициент держащей силы якоря:
k = Тя /G*g ,
где Тя – сила, которую необходимо приложить для срыва
якоря;
G – масса якоря;
g – ускорение свободного падения, 9.81 м/с2.
Обычные якоря на большинстве грунтов имеют
коэффициент держащей силы в диапазоне 2÷5.
Якоря повышенной держащей силы на большинстве
грунтов имеют коэффициент держащей силы в
диапазоне 8÷14.

Значения коэффициентов держащей силы для якоря Холла
Грунт
Песок

1,5 – 2,5

Ил с песком
или ракушкой
3,5 – 4,0

Плотный ил,
глина
5,0 – 6,0

Каменистый

2,8 – 8,6

1. Приведенные в таблице коэффициенты относятся к действию
постоянного долговременного тягового усилия.
2. При действии тягового усилия в виде отдельных кратковременных
рывков держащая сила может оказаться больше расчетной в 2-3
раза.
3. Табличные данные имеют слишком обобщенную информацию о
характеристиках грунтов, где погрешность в определении
фактического коэффициента может составить десятки процентов.
Поэтому,
при определении держащей силы якоря имеет смысл принимать в
расчет нижнюю границу диапазона, а
при определении нагрузки на якорную цепь – верхнюю границу с
учетом рывков (умножив на коэффициент динамичности 1.4 – 1.7).

Роль якорной цепи, лежащей на грунте
Соотношение массы якоря и соответствующей ему цепи таково, что
примерно составляет
1 якорь ≈ 2 смычки цепи
Держащая сила якоря составляет:

2 ÷ 5 * Ря
Держащая сила якорной цепи составляет:

0,2 ÷ 0,4 * Рц
что при 2 смычках на грунте составляет от держащей силы якоря:
от 5% на глинистых и илистых;
до 20% на песчаных и галечных грунтах.
Это меньше погрешности определения коэффициента держащей силы
якоря. Следовательно, производить расчет держащей силы якорной
цепи не имеет смысла и в оценке держащей силы якоря можно
ограничиться:

Тяу= k * Pя
Значения коэффициентов держащей силы для якоря Холла

Песок
1,5 – 2,5

Ил с песком или Плотный ил, глина
ракушкой
3,5 – 4,0

5,0 – 6,0

Каменистый
2,8 – 8,6

Назначение участка цепи, лежащего на грунте обеспечить горизонтальное положение
веретена якоря, что обеспечивает
максимальную держащую силу.

Акватория якорной стоянки
Судно, стоящее на якоре,
вытягивается на якорной цепи в
направлении результирующей
силы от действия ветра и
течения.
Поскольку для моря эти силы не
постоянны во времени, то судно
может занимать любое
положение в пределах длины
вытравленной цепи.
Поэтому, когда говорят об
акватории якорной стоянки,
имеют ввиду круг с предельно
возможным радиусом.
Необходимо всегда учитывать, что фактическое положение якоря
отличается от предполагаемого/расчетного на величину погрешности:
- погрешность при выходе в планируемую точку отдачи якоря;
- погрешность определения местоположения судна в момент отдачи;
- дрейф якоря до момента забора лапами грунта.

Радиус якорной стоянки

где L – длина судна;
х – проекция на горизонтальную ось вытравленной цепи;
lг – длина цепи, лежащей на грунте;
Dl – длина цепи, которая может быть дополнительно вытравлена
при необходимости.
Задача может решаться в двух направлениях:
1) определение требующейся акватории при максимально
вытраленной длине цепи;
2) определение допустимой к вытравливанию длины цепи при
ограниченности акватории

Проверка места на пригодность для стоянки
Расчет давления внешних сил имеет смысл:
1. либо в случае проверки планируемого места на пригодность
для стоянки; либо
2. точного определения необходимой длины вытравленной цепи,
обеспечивающей безопасность на ограниченной акватории.

Условием надежной стоянки является, чтобы держащая сила
якорного устройства была больше давления внешних
сил:

Тяу > Тв + Тт

Учитывая, что под воздействием сил переменной величины
судно то сближается с якорем, то удаляется от него, набирая
инерцию и растягивая цепь, рекомендуется в расчет ввести
коэффициент инерционности:

Тяу > 1,4*(Тв + Тт )

Сила давления ветра
Для определения силы давления ветра применяются различные
эмпирические формулы, связывающие площадь парусности и
скорость ветра (как правило, давление пропорционально
квадрату скорости ветра), например:

Тв=0,61*Сх*V 2*(Aлоб*cosqV+ A,борт*sinqV)*10-3

Наибольшее давление на судно оказывает ветер, приходящий с
курсового угла около 30о. Поскольку в процессе рыскания на
якоре судно периодически встает к ветру под углом 30о, то и в
расчетах следует учитывать самую большую из возможных
нагрузку.
Следует помнить, что:
1. скорость ветра растет по мере возвышения над водой. Поэтому при
равных площадях парусности судно с более высоким
расположением центра парусности будет испытывать большее
давление;
2. одно и то же судно в грузу и порожнем при одинаковом ветре
испытывает разное ветровое давление.

Сила давления течения
Для определения силы давления течения применяются
различные эмпирические формулы, связывающие площадь
смоченной поверхности и скорость течения (как правило,
давление пропорционально квадрату скорости течения),
например, Н:

Тт= 0,314*w*(Vт2 + 0,614* Vт )

где w

– численный коэффициент:
w = 1,05*L*(1,7*dср + Св)

Кроме того, что течение оказывает давление на корпус,
существенное давление оказывается на застопоренный винт
(ввиду его плохой обтекаемости), Н:

Тзв= 67* А/Аd * Dв2 * Vт2

где А/Аd – дисковое отношение винта (для многих судов
находится в диапазоне 0,5-0,7);
Dв - диаметр винта, м.

Расчет длины цепи, которую необходимо вытравить
В большинстве случаев планирование якорной стоянки сводится к
определению точки отдачи якоря и длины цепи, которую необходимо
вытравить.
Длина цепи, которую планируется вытравить, должна быть такой, чтобы
при существующих и прогнозируемых метеоусловиях веретено якоря
всегда оставалось лежать на грунте.
Таким образом, длина вытравленной цепи должна состоять из
провисающего участка lп и участка, лежащего на грунте lг .
Длина провисающего участка определяется уравнением «цепной
линии», преобразовав которое, получим:

2T
lп  h
1
pц h
где T – сила, растягивающая цепь в горизонтальном направлении, Н;
рц – вес 1 м якорной цепи в воде, Н;
h – высота клюза над грунтом, м;

Сила, растягивающая цепь в горизонтальном направлении
Длина провисающей части зависит от силы, растягивающей цепь в
горизонтальном направлении:

2T
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1. Если за растягивающую силу принять результирующую давления
ветра и течения,
Т = Тв + Тт ,
то получим расчет минимально необходимого радиуса стоянки при
существующих или прогнозируемых условиях (актуально в условиях
ограниченной акватории);
2. Если за растягивающую силу принять держащую силу якорного
устройства,
Т = Тяу
то получим расчет максимальной длины вытравленной цепи, при
которой будет максимально использована держащая сила якоря.

Длина вытравленной цепи
Для средних погодных условий (не штормовых) и
незначительном течении необходимую длину вытравленной
цепи рекомендуют определять по «капитанской формуле», в
смычках:

l = √hгл
где hгл – глубина в месте стоянки, м.

Глубина места якорной стоянки
Наименьшая глубина, на которой судно может становиться на
якорь в малую воду, м:

hmin = 1,2*dmax + 0,7*hв,
где dmax – наибольшая осадка судна, м;
hв – наибольшая высота волны, м.
Наибольшая глубина постановки в общем случае не должна
превышать 100 м. Ограничение связано с пределом
мощности якорного механизма.

